
  

ПРОЕКТ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  ________________________  № __________ 

г. Слободской Кировской области 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды города Слободского» на 2018-2022 годы 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Формирование 

современной городской среды в населенных пунктах  Кировской области» на 

2018 – 2022 годы», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018 – 2022 годы», на основании постановления администрации города 

Слободского от 28.08.2013 №176 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ на территории 
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муниципального образования «город Слободской», администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 2018-2022 годы. Прилагается. 

2. Организационному отделу администрации города обеспечить 

размещение постановления на официальном сайте города Слободского. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Вайкутиса П.О. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  обнародования на 

официальном сайте города Слободского.  

 

Глава города Слободского                                                        И.В.Желвакова 

_______________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Заведующая отделом экономического 

развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации 

города                                                                                        И.А.Харитонова  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель главы  

администрации  города                                                                П.О.Вайкутис   

 

Заместитель главы администрации 

города Слободского- управляющий делами                               Е.А.Рычков  

 

Заместитель главы администрации  

города  Слободского                                                                  Н.Г. Щекурина 

 

Начальник Финансового  

управления администрации города                                            Н.П.Аверина 

 

Заведующая правовым отделом 

администрации города                                                              К.Б.Михайлова  

 

Разослано:  Дело – 2;  Отдел экономики – 1; Финансовое управление-1 

Организационный отдел -1, регистр-1       

Желваковой-1, Щекуриной Н.Г.-1,  Вайкутису П.О.-1,  Рычкову Е.А.-1; 



                                                               УТВЕРЖДЕНА 

                                                               постановлением администрации  

                                                               города Слободского 

                                                               от                             №     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды города Слободского» на 2018-2022 годы 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением 

администрации города 

Слободского  

от                           №  

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды города Слободского» на 2018-2022 годы (далее – Программа) 

 

Раздел 1. Паспорт Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

Программы 

администрация г. Слободского Кировской 

области 

Соисполнители 

муниципальной 

Программы 

управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города Слободского 

Участники 

Программы 

жители многоквартирных домов, органы 

территориального общественного самоуправления, 

общественные организации, управляющие 

организации 

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории  города Слободского  

Задачи 

Программы 

Повышение комплексного благоустройства 

дворовых территорий города Слободского;  

повышение благоустройства общественных 

территорий города Слободского;  

создание универсальных механизмов 

вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории города Слободского 

Основные 

целевые показатели 

Программы 

- количество благоустроенных дворовых 

территорий; 

- доля благоустроенных в соответствии с 

правилами благоустройства дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий, которые 

требуют благоустройства; 

- количество благоустроенных общественных 

территорий города Слободского; 

- количество обустроенных мест массового 

отдыха населения (городских парков) 
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- доля проектов благоустройства общественных 

территорий, реализованных с финансовым участием 

граждан, заинтересованных организаций 

-доля проектов благоустройства, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций 

Срок реализации 

Программы 

2018 – 2022 годы, разделение на этапы не 

предусмотрено 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

В соответствии с приложением 2 к Программе  

«Формирование современной городской среды города 

Слободского» на 2018-2022 годы общий объем 

финансирования –             тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета-        тыс. рублей 

средства областного бюджета –          тыс. рублей; 

за счет средств бюджета  города –      тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников-   тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

За период 2018-2022 годов ожидается: 

- доля благоустроенных в соответствии с 

правилами благоустройства дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий, которые 

требуют благоустройства, составит 100%; 

- количество благоустроенных дворовых 

территорий составит 410 единиц. 

- количество благоустроенных общественных 

территорий города Слободского  составит не менее  30 

единиц; 

-количество обустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков) составит не менее 1 

места 

-расширение механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Слободской является типичным старинным русским городом, 

отнесенным к категории малых городов России, с более пятисотлетней 

историей. Проблемы, возникающие при совмещении сохранения 
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исторического своеобразия и колоритности города с необходимостью 

создания и обеспечения условий для современного комфортного, 

благоприятного проживания населения, присущи и городу Слободскому.  

Благоустройство территории города - комплекс мероприятий по 

содержанию и уборке территории города, а также по проектированию и 

размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 

Разработка муниципальной Программы «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 2018-2022 годы (далее - 

Программа), обусловлена необходимостью создания максимально 

благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а 

также развития и обустройства наиболее посещаемых муниципальных 

общественных территорий, подлежащих обязательному благоустройству, на 

территории города Слободского (далее - общественные территории). 

Проект муниципальной Программы подлежит общественному 

обсуждению в соответствии с постановлением  администрации города 

Слободского от 29.03.2017 № 535 «О реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории  

муниципального образования «город Слободской». 

1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем 

 

Реализация Программы осуществляется по трем  направлениям:  

- благоустройство дворовых территорий города Слободского;  

- благоустройство общественных территорий; 

- обустройство мест массового отдых населения (городских парков). 

1.1.1. Обеспечение комплексного благоустройства  дворовых  

территорий 
 

На территории города на 01.01.2017  проживает 33,6 тыс. граждан.  
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Жилой фонд города  Слободского состоит из  3282 домов общей 

площадью 808,6  тыс. кв. м., в т.ч. 1700 многоквартирных жилых домов 

общей площадью 695,4 кв.м.  

Из многоквартирных домов наибольший удельный вес (55,2%) 

составляют дома, находящиеся в эксплуатации  от 30 до 60 лет, то есть дома 

60-х, 80-х годов постройки. Около 15% домов - это дома, построенные 65-100 

и более лет назад. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям во многом зависит качество жизни населения.  

Текущее состояние большинства дворовых территорий показывает, что 

часть из них не соответствует современным требованиям к местам 

проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:  

-значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 

проездов и дворовых территорий имеет высокую степень износа, так как срок 

службы дорожных покрытий с момента массовой застройки (60-80 годов) 

города  многоквартирными домами истек;  

-практически не производились работы по озеленению дворовых 

территорий; 

-малое количество парковок для временного хранения автомобилей. При 

этом число легковых автомобилей на 1000 человек постоянного населения в 

2016 году в сравнении с 90-ми годами, периодом окончания основной 

массовой застройки жилых многоквартирных домов и формирования 

дворовых территорий,  увеличилось в 5 раз; 

- недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.   

На территории города находится 493 дворовые территории, из них 

только 30 % соответствуют установленным требованиям.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 
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градостроительных норм при застройке городских территорий, введение 

новых современных требований к благоустройству и содержанию 

территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в 

предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 

формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 

создание условий  для маломобильных групп населения,  устройство 

парковок для временного хранения автомобилей. 

1.1.2. Благоустройство общественных территории и обустройство 

мест массового отдыха населения 

Общая площадь городских земель города Слободского в пределах 

городской черты составляет 4905 га  из них: 

- площадь застроенных земель  города составляет 1706 га, 22% общей 

площади городских земель; 

- общая протяженность улиц, проездов, набережных города составляет 

111 км, из них освещенных частей 85,4 км или 77 %. Для обеспечения 

наружного освещения городских улиц ежегодно проводятся  работы по 

обслуживанию и ремонту 116,8 км воздушных линий наружного освещения, 

1560  светильников  и 39 установок для управления наружным освещением; 

- общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты 

составляет 1908 га. Составными частями зелёной зоны города являются 937 

кв.м. цветочных клумб, 172 га рекреационных зон общего пользования: 

парки, сады, лесопарковые зоны. На 1 жителя города приходится 48,6 кв.м
 
 

зелёных насаждений при норме обеспеченности  не менее 8 кв.м. На 

сегодняшний день некоторые территории зеленых насаждений, 
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представленные кустами, деревьями и кустарниками, требуют ухода, 

формовочной обрезки, уборки.  

Благоустройство общественных территорий населения – это второе 

направление Программы. 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, 

является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных 

условий для массового отдыха населения. 

В городе имеются общественные территории, наиболее посещаемые 

местным населением и гостями города, места массового отдыха жителей, 

благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует 

комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: 

- устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек, аллей); 

- благоустройство набережных; 

-приведение уличного освещения общегородских территорий в 

соответствие существующим нормам и требованиям; 

- установку скамеек и урн для мусора; 

- установку малых архитектурных форм; 

-озеленение общественных территорий; 

-благоустройство городских площадей и мест, включенных в их 

инфраструктуру; 

- благоустройство пустырей, родников, мест для купания; 

- благоустройство территорий возле общественных зданий и памятников. 

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к 

вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

За 2012-2017 годы работа администрации города Слободского по 

благоустройству велась по следующим направлениям: 

1. Увеличение количества и обеспечение качества объектов 
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благоустройства. 

2. Формирование системы взаимодействия органов местного 

самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных 

предпринимателей в решении задач по благоустройству мест массового 

отдыха граждан. 

3. Формирование позитивного общественного мнения о результатах 

деятельности органов местного самоуправления в области благоустройства.  

Приведены в порядок такие центральные исторические объекты города 

Слободского как Соборная площадь, набережная города.  

Проведено благоустройство парка им. Кирова, частичное 

благоустройство парка по проспекту Гагарина, обустроены места отдыха в 

сквере около городской площади, установлен памятник воинам Афганистана 

и Чечни, произведен ремонт памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны», произведен ремонт части тротуаров в 

пешеходных зонах по улицам Грина, Советская, Ленина, Красноармейская, 

Слободская, Вятская, Лебедева, Никольская (Большевиков), проведено 

обустройство уличного освещения по ул.Советская, ул.Первомайская, 

ул.Г.Булатова.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 

отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 

жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для 

определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально 

охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 

комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям 

относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зоны рекреации, дворы и 

дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в 
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темное время суток.  

1.2.Потенциал развития сферы 

Использование программного метода для решения проблемы 

благоустройства дворовых территорий, развития, обустройства мест общего 

пользования  и массового отдыха города Слободского позволит создать 

условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе 

финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы 

цели.  

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных 

территорий с учетом мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству города Слободского. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 

пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное 

пространство». 

Реализация Программы позволит увеличить количество и качество 

объектов благоустройства, в том числе в области формирования доступной 

среды для маломобильных групп населения, обеспечит надлежащее 

техническое и санитарно-гигиеническое состояние дворовых территорий 

многоквартирных домов и мест общего пользования, а также создание 
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комфортной территории для жизнедеятельности населения, наиболее 

благоприятных условий для жизни. 

Будет создана оптимальная по своим характеристикам среда. 

Озелененные территории, отвечающие современным требованиям, 

безопасная  пешеходная зона, благоустроенные общественные территории   

улучшат качество жизни населения, экологию города, качество окружающей 

среды.  

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, 

задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, 

сроков и этапов реализации Программы 

 

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

сфере реализации Программы 
 

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации Программы определены: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.20107 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

325 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»; 

-Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»; 

consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496EF527F54F2FF6D532ECA1933E1CB411C9ED58620vEG
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-Стратегией социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской 

области от 12.08.2008 № 142/319 «О «Стратегии социально-экономического 

развития Кировской области на период до 2020 года»; 

--  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппррооггррааммммоойй  ККииррооввссккоойй  ооббллаассттии  «Формирование 

современной городской среды в населенных пунктах  Кировской области» на 

2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от  31.08.2017  №  449-П ; 

- решением Слободской городской Думы от 17.07.2013 № 39/302 

«Правила благоустройства муниципального образования «город 

Слободской». 

Правовое регулирование Программы будет осуществляться посредством 

принятия постановлений администрации города Слободского. 

Нормативные правовые акты, принятие которых необходимо в ходе 

реализации Программы, представлены в таблице 1. 

таблица 1 
№ 

п

/п 

Вид правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

правового акта 

3 Постановление администрации 

города Слободского «О порядке и сроках 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

включении на 2018-2022 годы дворовой 

территории, общественной территории 

города Слободского в муниципальную 

Программу «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 

2018-2022 годы» и порядке 

общественного обсуждения  

 

Администрация 

города Слободского, 

отдел экономического 

развития, 

потребительских 

рынков и 

муниципальных 

закупок  

до 01.12.2017 

 Постановление администрации города 

Слободского «О порядке аккумулирования 

и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

механизм контроля за их расходованием, а 

Администрация 

города Слободского, 

финансовое 

управление 

администрации 

до 01.12.2017 

consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496F15F6938AEF66C5A79C4193EED981843C588D1073CD1BF86E35EE91AE8BF425E0F2EvEG
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№ 

п

/п 

Вид правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

правового акта 

также порядок и форма участия 

(финансовое и (или) трудовое) граждан в 

выполнении указанных работ» 

 

4 Постановление администрации города 

Слободского «О порядке разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн- проектов 

благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную Программу 

«Формирование современной городской 

среды города Слободского» на 2018-2022 

годы», содержащих текстовое и визуальное 

описание предлагаемого проекта», перечня 

(в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на соответствующей 

дворовой территории» 

Администрация 

города Слободского, 

отдел архитектуры 

администрации 

до 

01.12.2017 

 

2.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории города Слободского. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- повышение благоустройства дворовых территорий города 

Слободского;  

- повышение благоустройства общественных территорий города 

Слободского;  

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории города Слободского. 

Реализация целей и задач комплексного благоустройства дворовых 

территорий и общественных территорий города Слободского будет 

осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным 
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направлениям Программы. 

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать 

требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

2.3. Целевые показатели эффективности Программы 

Целевыми показателями эффективности реализации Программы 

являются: 

1.  Количество благоустроенных дворовых территорий. 

2. Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства 

дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые 

требуют благоустройства. 

3. Количество благоустроенных общественных территорий города 

Слободского. 

4. Количество обустроенных мест массового отдыха города 

Слободского. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в 

приложении № 1. 

Источником получения информации о количественных значениях 

показателей эффективности реализации Программы является 

информационный бюллетень администрации города по результатам 

выполненных мероприятий. Данный бюллетень подлежит обязательному 

опубликованию в конце календарного  года на официальном сайте  города 

Слободского. 

2.4. Ожидаемые конечные результаты 

Результатом реализации Программы является достижение цели по 

комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных 

территорий города Слободского. Кроме того, результатом улучшения 

качества благоустройства станет: 

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; 

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и 

массового отдыха населения; 
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- улучшение экологической обстановки муниципального образования; 

- формирование положительного имиджа города Слободского. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

Реализация Программы осуществляется посредством исполнения 

отдельных мероприятий, представленных в приложении № 2 к Программе. 

В целях реализации отдельных мероприятий используются 

следующие понятия: 

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 

парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

под общественной территорией понимается территория города 

Слободского соответствующего функционального назначения (площади, 

набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные общественные 

территории); 

под парком понимается озелененная территория, представляющая 

собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются 

природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и 

объекты (парк, сад, сквер, бульвар), расположенная в городе Слободском.   

3.1. Отдельное мероприятие  «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов». 

В рамках реализации отдельного мероприятия  осуществляются 

работы по благоустройству дворовых территорий. исходя из минимального 

и дополнительного перечня работ. 

1) Минимальный перечень включает в себя: 

ремонт дворовых проездов (тротуаров); 
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обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек и урн для мусора. 

Эти работы финансируются за счет получаемой муниципалитетом в 

2018-2022 годах субсидии, без финансового участия граждан. 

2) Дополнительный перечень (в случае принятия такого решения 

заинтересованными лицами) включает в себя: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

обустройство автомобильных парковок; 

озеленение придомовой территории;  

иные виды работ. 

Эти мероприятия выполняются за счет средств субсидии и средств  

заинтересованных лиц.  

Адресный перечень всех дворовых территорий города Слободского, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) по 

состоянию на 01.12.2017, сформированный исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству, представлен в приложении № 4 к Программе. 

 Адресный перечень дворовых территорий города Слободского, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении 

№ 5 к Программе.  

Очередность включения дворовых территорий в 2018-2022 годах в 

Программу осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением администрации города от 14.11.2017 № 2285,  на основании 

Протокола заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложений 

и координации работы на территории города Слободского в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

созданной постановлением администрации города Слободского от 29.03.2017 

№ 534 (далее - общественная комиссия), по результатам инвентаризации 

дворовых территорий. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни 
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таких работ, представлена в приложении № 8 к Программе. 

3.2. Отдельное мероприятие «Благоустройство общественных 

территорий города». 

Мероприятие направлено на  выполнение работ по благоустройству, по 

реконструкции и модернизации  общественных территорий города.  

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах представлен в приложении № 6 к 

Программе. 

Очередность включения общественных территорий в 2018-2022 годах в 

Программу осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением администрации города 14.11.2017 № 2285, на основании 

Протокола заседания общественной комиссии, по итогам проведения 

инвентаризации общественных территорий. 

3.3. Отдельное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков)». 

В рамках мероприятия проводятся работы  по приведению в надлежащее 

состояние мест массового отдыха населения (городских парков), скверов, 

бульваров согласно утвержденных дизайн-проектов. 

Адресный перечень мест массового отдыха населения (городских 

парков) и подлежащих обустройству в 2018-2022 годах представлен в 

приложении № 7 к Программе. 

Очередность включения мест массового отдыха населения (городских 

парков) в 2018-2022 годах в Программу осуществляется в соответствии с 

порядком, утвержденным постановлением администрации города от 

14.11.2017 № 2285, на основании Протокола заседания общественной 

комиссии, по итогам проведения оценки предложений граждан, организаций 

о выборе места массового отдыха населения (городского парка). 

Обязательным условием проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения 
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(городских парков) является  необходимость обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3.4. Отдельное мероприятие «Организация общественного участия в 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» 

В целях реализации отдельного мероприятия утверждается порядок 

общественного обсуждения Программы, порядок и сроки рассмотрения 

предложений граждан, организаций к Программе, порядок и сроки 

представления, рассмотрения и оценки этих предложений.  

3.5. Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), 

находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 

позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными ими соглашениями с органами местного самоуправления. 

3.6. Осуществление мероприятий по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками. (пользователями) указанных 

домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 10785,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 10485,2 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города – 300 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников - 0 тыс. рублей 
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Финансирование Программы за счет средств федерального и областного  

бюджета планируется в рамках Государственной программы Кировской 

области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах 

Кировской области» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П. 

Субсидии на формирование современной городской среды 

распределяются следующим образом: 

не менее двух третьих  объема средств подлежит направлению на 

софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование  

иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных Программой на 

2018-2022 годы.  

Внебюджетные средства привлекаются по соглашениям.  

При выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, доля финансового участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой  территории не требуется.  

При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству  

дворовых территорий многоквартирных домов (при наличии) доля 

финансового  участия заинтересованных  лиц в  реализации мероприятий  по 

благоустройству  дворовых территорий составляет не менее 10% от  сметной  

стоимости работ  дополнительного перечня. 

Средства аккумулируются в бюджете города  в соответствии с Порядком 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, утвержденным  постановлением 

администрации города 14.11.2017 № 2285.  
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Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий в городе 

Слободском заключается в участии в ежегодных весенних месячниках по  

санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Слободского,  

общегородских субботниках, участию в ежегодных смотрах -конкурсов по  

благоустройству дворовых территорий, индивидуальных жилых домов и  

земельных участков, территорий, находящихся в собственности юридических  

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет 

всех источников финансирования по годам и в разрезе мероприятий  

представлена в приложении № 2. 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 

управления рисками 

 

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по 

управлению данными рисками представлены в таблице 2: 

Вид риска Меры по управлению рисками 
Несвоевременное освоение 

средств субсидий в 2017 году на  

благоустройство дворовых 

территорий, ремонт и 

обустройство общественных 

территорий в ходе 

несвоевременного 

(некачественного) выполнения 

работ сторонними 

организациями, участвующими 

в реализации муниципальной 

Программы  

Проведение ежемесячного мониторинга поэтапного 

исполнения сторонними организациями мероприятий 

муниципальной Программы и оценки эффективности 

реализации мероприятий на территориях 

включенных в Программу; 

анализ причин отклонения фактически 

достигнутых показателей эффективности реализации 

Программы от запланированных; 

разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на перераспределение в 2017 году 

субсидий на поддержку мероприятий формирования 

современной городской среды,  оперативное 

внесение соответствующих корректировок в 

Программу 

Возможное изменение 

федерального и регионального 

законодательства 

Внесение изменений в действующие правовые акты 

и (или) принятие новых правовых актов города 

Слободского, касающихся сферы реализации 

Программы  

 

Отсутствие софинансирования 

мероприятий Программы за счет 

средств федерального, областного 

бюджетов  

Приостановка реализации Программы 
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Потеря актуальности части 

мероприятий Программы 

Мониторинг эффективности реализуемых 

Программных мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий за счет перераспределения средств 

внутри Программы 

 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

6. Методика оценки эффективности  реализации 

муниципальной Программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

проводится ежегодно на основе интегральной оценки достижения 

показателей эффективности реализации муниципальной Программы, 

сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной 

Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию муниципальной Программы.  

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной Программы рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф 

мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 

 

,

 где n 

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной Программы (в долях единицы); 

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной Программы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной 

Программы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной Программы осуществляется путем сопоставления 

фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности 

реализации муниципальной Программы за отчетный период по следующим 

формулам: 
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для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

Пi мп = Пфi/Пплi; 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi гп  = Пплi / Пфi, где: 

 

Пi гп  – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной Программы  (в долях единицы); 

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной Программы (в соответствующих единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной Программы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

муниципальной Программы с запланированными осуществляется по 

формуле: 

Мвып  = Мф / Мпл  , где: 

 

 Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в 

долях единицы); 

Мф – количество мероприятий муниципальной Программы, 

выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об 

исполнении плана реализации муниципальной Программы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий муниципальной Программы, 

запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 

муниципальной Программы (единиц). 
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Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной 

Программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется 

по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации 

муниципальной  Программы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной Программы в целом за счет всех 

источников финансирования за отчетный период по формуле: 

Фкоэф = Фф / Фпл , где: 

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом 

(доли единиц с двумя знаками после запятой); 

  Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий муниципальной Программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы на 

соответствующий отчетный период, установленный муниципальной 

Программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

производится по формуле: 

Эпр =( Пэф мп  х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где 

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях 

единицы); 

Пэф мп  –оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной Программы (в долях единицы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в 

долях единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом 

(доли единиц с двумя знаками после запятой); 
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К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке 

достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

Программы и оценке выполнения мероприятий муниципальной Программы, 

равные соответственно 0,8 и 0,2.    

В целях оценки эффективности реализации муниципальной Программы 

устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень 

эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как 

высокий; 

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 

реализации муниципальной Программы оценивается как 

удовлетворительный; 

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности 

реализации муниципальной Программы оценивается как 

неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

Программы в полном объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации 

свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации 

муниципальной программы достигнуты. 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной 

программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

Программы, согласованный с заместителем главы администрации, 

курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной 

Программы, представляется в отдел экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных  закупок и финансовое 

управление администрации города Слободского. 

По итогам реализации муниципальной Программы в срок до 15 июля 

года, следующего за отчетным, отдел экономического развития, 
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потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского представляет главе администрации города Слободского доклад, 

включающий оценку степени достижения целей и решения задач 

муниципальной Программы за весь период ее реализации.



Приложение №1 к муниципальной 

Программе «Формирование 

современной городской среды города 

Слободского» на 2018-2022 годы 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности 

реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды города Слободского» на 

2018-2022 годы 
 

№ Наименование показателя (индикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности (прогноз, факт) 

п/п 2017 2018 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год   (базовый) год  

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

единиц 19      

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий, которые 

требуют благоустройства 

%  2 25 50 75 100 

3 Количество благоустроенных  общественных 

территорий города Слободского 

единиц 6      

4 Площадь благоустроенных общественных 

территорий  

кв.м 6719      

5 Количество обустроенных мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

единиц   1 1 1 1 

6 Доля проектов благоустройства общественных 

территорий, реализованных с финансовым 

участием граждан, заинтересованных организаций 

%  100 100 100 100 100 

7 Доля проектов благоустройства, реализованных 

с трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций 

%  100 100 100 100 100 



Приложение № 2 к муниципальной 

Программе «Формирование 

современной городской среды города 

Слободского» на 2018-2022 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных программных мероприятий муниципальной Программы 

 
Номер и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

Связь с показателями Программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
 

Мероприятие 1. 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

 

Управление по 

делам ГО, ЧС, ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

города Слободского 

 

2018 год 
 

2022 год 
 

Выполнение работ по 

комплексному 

благоустройству дворовых 

территорий 

 

- количество благоустроенных 

дворовых территорий;  

-доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий, которые 

требуют благоустройства 
 

Мероприятие 2. 

Благоустройство 

общественных 

территорий города 

 

Управление по 

делам ГО, ЧС, ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

города Слободского 

 

2018 год 
 

2022 год 
 

Выполнение работ по 

благоустройству  

общественных территорий 

города 

 

-количество благоустроенных т 

общественных территорий города 

Слободского; 

-площадь благоустроенных 

общественных территорий 

 

Мероприятие 3. 

Обустройство мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

 

Управление по 

делам ГО, ЧС, ЖКХ 

и благоустройства 

администрации 

города Слободского 

 

 

2018 год 
 

2022 год 
 

Выполнение работ 

приведению в надлежащее 

состояние мест массового 

отдыха населения 

(городских парков), 

скверов, бульваров 

согласно утвержденных 

дизайн-проектов 
 

 

-количество обустроенных мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) 
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Мероприятие 4. 

Организация 

общественного 

участия в реализации 

приоритетного 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

 

Организационный 

отдел 

администрации 

города Слободского 

 

2017 год 
 

2022 год 
 

-расширение механизмов 

вовлечения граждан и 

организаций в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 
 

 

- доля проектов благоустройства 

общественных территорий, 

реализованных с финансовым 

участием граждан, заинтересованных 

организаций; 

-доля проектов благоустройства, 

реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных 

организаций 

 

 

 



Приложение № 3 к муниципальной 

Программе «Формирование 

современной городской среды города 

Слободского» на 2018-2022 годы 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы 

за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование  

муниципальной Программы, 

мероприятия 

Источник финансирования Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

Муниципальная 

Программа 

 

Формирование современной 

городской среды города 

Слободского» на 2018-2022 

годы 

Всего 10785,2     10785,2 

Областной бюджет 10485,2     10485,2 

Бюджет города 300,0     300,0 

Средства внебюджетных источников         

Мероприятия 

муниципальной 

Программы 

1. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

Всего 7190,1     7190,1 

Областной бюджет 6990,1     6990,1 

Бюджет города 200,0     200,0 

Средства внебюджетных источников         

2. Благоустройство 

общественных территорий 

города 

Всего 3595,1     3595,1 

Областной бюджет 3495,1     3495,1 

Бюджет города 100,0     100,0 

Средства внебюджетных источников         

3. Обустройство мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) 

Всего       

Областной бюджет       

Бюджет города       

Средства внебюджетных источников         

4.Организация общественного 

участия в реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Не требуется х х х х х х 



 

Приложение № 4 к  

муниципальной Программе 

«Формирование современной 

городской среды города 

Слободского» на 2018-2022 

годы 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

всех дворовых территорий города Слободского, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) по состоянию на 

01.12.2017, сформированный исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству  

 
№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском  

№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском 

1 Колхозный переулок дом 2  32 улица  Бабушкина, дом  7 

2 Колхозный переулок дом 3  33 улица  Бабушкина, дом  15 

3 Колхозный переулок  дом 4  34 улица  Береговая, дом  2 

4 Колхозный переулок дом 5  35 улица  Береговая, дом  3 

5 Молодежный переулок  дом 4  36 улица  Береговая, дом  15 

6 Молодежный переулок  дом 5  37 улица  Береговая, дом  19 

7 Новый переулок  дом5  38 улица  Боярская, дом  3 

8  поселок Межколхозстрой, дом 2  39 улица  Боярская, дом  4 

9  поселок Межколхозстрой, дом3  40 улица  Боярская, дом  5 

10 поселок Межколхозстрой, дом 18  41 улица  Боярская, дом  6 

11 поселок Межколхозстрой, дом 19  42 улица  Боярская, дом  7 

12 поселок Межколхозстрой, дом 20  43 улица  Боярская, дом  8 

13  поселок Межколхозстрой, дом 25  44 улица  Боярская, дом  10 

14  поселок Межколхозстрой, дом 27  45 улица  Боярская, дом  12 

15 проспект Гагарина, дом 1   46 улица  Боярская, дом  14 

16 проспект Гагарина, дом 2  47 улица  Вокзальная, дом  1 

17 проспект Гагарина, дом 4  48 улица  Вокзальная, дом  5 

18 проспект Гагарина, дом5  49 улица  Вокзальная, дом  7 

19 проспект Гагарина, дом 6  50 улица  Вокзальная, дом  9 

20 проспект Гагарина, дом 7  51 улица  Вокзальная, дом  10 

21 проспект Гагарина, дом 9  52 улица  Вокзальная, дом  11 

22 проспект Гагарина, дом 11  53 улица  Вокзальная, дом  12 

23 проспект Гагарина, дом 15  54 улица  Вокзальная, дом  13 

24 проспект Гагарина, дом 16  55 улица  Вокзальная, дом  14 

25 проспект Гагарина, дом 17  56 улица  Вокзальная, дом  16 

26 проспект Гагарина, дом 18  57 улица  Вокзальная, дом  18 

27 проспект Гагарина, дом 19  58 улица  Вокзальная, дом  23 

28 проспект Гагарина, дом 20  59 улица  Вокзальная, дом  25 

29 Солнечный переулок  дом 2  60 улица  Володарского, дом  2 

30 Сосновый переулок  дом 1  61 улица  Володарского, дом 4 

31 улица  Бабушкина, дом  5  62 улица  Володарского, дом 6 
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№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском  

№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском 

63 улица  Володарского, дом 9  105 улица Гоголя, дом  49 

64 улица  Володарского, дом 20  106 улица Гоголя, дом  56 

65 улица  Володарского, дом 30  107 улица Гоголя, дом  80 

66 улица  Володарского, дом 30Ф  108 улица Гоголя, дом 86 

67 улица  Володарского, дом 32  109 улица Гоголя, дом  89 

68 улица  Володарского, дом 34  110 улица Гоголя, дом  95 

69 улица  Володарского, дом 42  111 улица Гоголя, дом  100 

70 улица  Володарского, дом 44  112 улица Гоголя, дом105 

71 улица  Володарского, дом 46  113 улица Гоголя, дом107 

72 улица  Володарского, дом 48  114 улица  Гоголя, дом  108 

73 улица  Володарского, дом 51  115 улица Гоголя, дом109 

74 улица  Володарского, дом 53  116 улица  Гоголя, дом 110 

75 улица  Володарского, дом 60  117 улица Гоголя, дом 111 

76 улица  Володарского, дом 62  118 улица Гоголя, дом 113 

77 улица  Володарского, дом 64  119 улица  Гоголя, дом 114 

78 улица  Володарского, дом 68  120 улица  Гоголя, дом 115 

79 улица  Володарского, дом  68Ф  121 улица  Гоголя, дом 134 

80 улица  Володарского, дом  72  122 улица  Гоголя, дом 135 

81 улица  Володарского, дом  74  123 улица  Городищенская, дом 33 

82 улица  Володарского, дом  76  124 улица  Городищенская, дом 34Ф 

83 улица  Володарского, дом  78  125 улица  Городищенская, дом 35 

84 улица  Володарского, дом  82  126 улица  Городищенская, дом 36 

85 улица  Володарского, дом  88  127 улица  Городищенская, дом 38 

86 улица  Володарского, дом  100  128 улица  Городищенская, дом 40 

87 улица  Вятская, дом  1  129 улица  Городищенская, дом 41 

88 улица  Вятская, дом  8  130 улица  Городищенская, дом 41А 

89 улица  Вятская, дом  9Ф  131 улица  Городищенская, дом 48 

90 улица  Вятская, влд 11Ф  132 улица  Городищенская, дом 50 

91 улица  Вятская, дом  15  133 улица  Городищенская, дом 52 

92 улица  Вятская, дом  21  134 улица Горького, дом 9 

93 улица  Вятская, дом  25  135 улица Горького, дом 10 

94 улица  Вятская, дом  36  136 улица Горького, дом 17 

95 улица  Вятский тракт, дом  1  137 улица Горького, дом 18 

96 улица  Вятский тракт, дом  3  138 улица Горького, дом 19 

97 улица  Г.Булатова, дом  35  139 улица Горького, дом22 

98 улица  Г.Булатова, дом  37  140 улица Горького, дом 25 

99 улица  Г.Булатова, дом  39  141 улица Горького, дом 32 

100 улица  Г.Булатова, дом  41  142 улица Горького, дом 30 

101 улица  Г.Булатова, дом  43  143 улица Горького, дом 36 

102 улица Гоголя, дом  33  144 улица Горького, дом 37 

103 улица Гоголя, дом  37  145 улица Горького, дом 39 

104 улица Гоголя, дом  44  146 улица Горького, дом 42 
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№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском  

№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском 

147 улица Грина, дом  4  189 улица  К.Маркса, дом  21 

148 улица Грина, дом  9  190 улица  К.Маркса, дом  27 

149 улица Грина, дом 13  191 улица  К.Маркса, дом  35 

150 улица Грина, дом  17  192 улица  К.Маркса, дом  36 

151 улица Грина, дом  18  193 улица  К.Маркса, дом  48 

152 улица  Грина, дом  20  194 улица  К.Маркса, дом  69 

153 улица  Грина, дом  23  195 улица  Кирова, дом  16 

154 улица  Грина, дом  29  196 улица  Кирова, дом  18 

155 улица  Грина, дом  31  197 улица  Кирова, дом  20 

156 улица  Грина, дом  35  198 улица  Кирова, дом  20А 

157 улица  Грина, дом  36  199 улица  Кирова, дом  20Б 

158 улица  Грина, дом  37  200 улица  Кирова, дом  22 

159 улица  Грина, дом  39  201 улица  Кирова, дом  24 

160 улица  Грина, дом  41  202 улица  Кирова, дом  25 

161 улица  Грина, дом  43  203 улица  Кирова, дом  29 

162 улица  Грина, дом  45  204 улица  Комсомольская, дом  22 

163 улица  Грина, дом  47  205 улица  Корто, дом  1 

164 улица  Грина, дом  49  206 улица  Корто, дом  2 

165 улица  Грина, дом  51  207 улица  Корто, дом  5 

166 улица  Грина, дом  51А  208 улица  Корто, дом  5А 

167 улица  Грина, дом  53  209 улица  Корто, дом  6 

168 улица  Грина, дом  55  210 улица  Корто, дом  7 

169 улица  Дерышева, дом  35А  211 улица  Корто, дом  8 

170 улица  Дерышева, дом  39  212 улица  Корто, дом  9 

171 улица  Дерышева, дом  64  213 улица  Корто, дом  10 

172 улица  Дерышева, дом  92  214 улица  Корто, дом  14 

173 улица  Дерышева, дом  100  215 улица  Красноармейская, дом  72 

174 улица  Дерышева, дом  102  216 улица  Красноармейская, дом  81 

175 улица  Дерышева, дом  104  217 улица  Красноармейская, дом  82 

176 улица  Дерышева, дом  108Ф  218 улица  Красноармейская, дом  82Ф 

177 улица  Дзержинского, дом  60  219 улица  Красноармейская, дом  84 

178 улица  Железнодорожная, дом  3  220 улица  Красноармейская, дом  90 

179 улица  Железнодорожная, дом  9  221 улица Красноармейская, дом 92 

180 улица  Железнодорожная, дом  11  222 улица Красноармейская, дом 93 

181 улица  Железнодорожная, дом  25  223 улица  Красноармейская, дом  97 

182 улица  Железнодорожная, дом  27А  224 улица  Красноармейская, дом  98 

183 улица  Заводская, дом  9  225 улица  Красноармейская, дом  104 

184 улица  Заводская, дом  12  226 улица Красноармейская, дом 107 

185 улица  Заводская, дом  14Ф  227 улица  Красноармейская, дом  114 

186 улица  Загородная, дом  50  228 улица Красноармейская, дом 125 

187 улица  Загородная, дом  58  229 улица  Красноармейская, дом  127 

188 улица  К.Маркса, дом  11  230 улица Красноармейская, дом 129 
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№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском  

№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском 

231 улица  Красноармейская, дом  134  273 улица  Маршала Конева, дом  122А 

232 улица  Красноармейская, дом  136  274 улица  Маршала Конева, дом  151 

233 улица  Красноармейская, дом  138  275 улица  Меховщиков, дом  1 

234 улица  Красноармейская, дом  147  276 улица  Меховщиков, дом  2 

235 улица Кривоносова, дом  32  277 улица  Меховщиков, дом  4 

236 улица  Лебедева, дом  14 к 16  278 улица  Меховщиков, дом  5 

237 улица  Лебедева, дом  14 к 18  279 улица  Меховщиков, дом  9 

238 улица  Лебедева, дом  14 к 19  280 улица  Меховщиков, дом  11 

239 улица  Лебедева, дом  14 к 21  281 улица  Меховщиков, дом  11А 

240 улица  Лебедева, дом  14 к 22  282 улица  Мира, дом  10 

241 улица  Лебедева, дом  14 к 23  283 улица  Мира, дом  16 

242 улица  Ленина, дом  8  284 улица  Набережная, дом  7 

243 улица  Ленина, дом  22  285 улица  Набережная, дом  9 

244 улица  Ленина, дом  31  286 улица  Никольская, дом  10 

245 улица  Ленина, дом  35  287 улица  Набережная, дом  11 

246 улица  Ленина, дом  46  288 улица  Набережная, дом  13 

247 улица  Ленина, дом  47  289 улица  Набережная, дом  15 

248 улица  Ленина, дом  50  290 улица  Набережная, дом  17 

249 улица  Ленина, дом  53  291 улица  Набережная, дом  19 

250 улица  Ленина, дом  54  292 улица  Набережная, дом  23 

251 улица  Ленина, дом  54Ф  293 улица  Набережная, дом  25 

252 улица  Ленина, дом  56  294 улица  Набережная, дом  27 

253 улица  Ленина, дом  58  295 улица  Набережная, дом  29 

254 улица  Ленина, дом  66  296 улица  Набережная, дом  31 

255 улица  Ленина, дом  80  297 улица  Набережная, дом  33 

256 улица  Ленина, дом  100  298 улица  Набережная, дом  35 

257 улица  Ленина, дом  102  299 улица  Никольская, дом  3 

258 улица  Ленина, дом  104  300 улица  Никольская, дом  9 

259 улица  Ленина, дом  107  301 улица  Никольская, дом  9Б  

260 улица  Ломоносова, дом  1А  302 улица  Никольская, дом  9В,  

261 улица  Ломоносова, дом  1Б  303 улица  Никольская, дом  9Е 

262 улица  Ломоносова, дом  1В  304 улица  Никольская, дом  10 

263 улица  Ломоносова, дом  1Г  305 улица Никольская, дом  12 

264 улица  Ломоносова, дом  1Д  306 улица  Никольская, дом  13Ф 

265 улица  Ломоносова, дом  1Е  307 улица  Никольская, дом  38 

266 улица  Ломоносова, дом  1Ж  308 улица  Никольская, дом  38Ф 

267 улица  Ломоносова, дом  3А  309 улица  П.Морозова, дом  1 

268 улица  Ломоносова, дом  3Б  310 улица  П.Морозова, дом  2 

269 улица  Ломоносова, дом  3В  311 улица  П.Стучки, дом  2 

270 улица  Маршала Конева, дом  57А  312 улица  П.Стучки, дом  10 

271 улица  Маршала Конева, дом  120А  313 улица  П.Стучки, дом  15 

272 улица  Маршала Конева, дом  122  314 улица  П.Стучки, дом  16 



 

 

 

5 

№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском  

№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском 

315 улица  П.Стучки, дом  39  357 улица  Советская, дом  6 

316 улица  Первомайская, дом  6  358 улица  Советская, дом  30 

317 улица  Первомайская, дом  8Ф  359 улица  Советская, дом  37 

318 улица  Подгорная, дом  21  360 улица  Советская, дом  37Ф 

319 улица  Преображенская, дом  12  361 улица  Советская, дом  40 

320 улица  Преображенская, дом  16  362 улица  Советская, дом  41 

321 улица  Преображенская, дом  19  363 улица  Советская, дом  43 

322 улица  Преображенская, дом  19А  364 улица  Советская, дом  45 

323 улица  Преображенская, дом  21  365 улица  Советская, дом  46 

324 улица  Преображенская, дом  21А  366 улица  Советская, дом  49 

325 улица  Преображенская, дом  21Б  367 улица  Советская, дом  52 

326 улица  Рабочая, дом  15  368 улица  Советская, дом  54 

327 улица  Рабочая, дом  26  369 улица  Советская, дом  55 

328 улица  Рабочая, дом  27  370 улица  Советская, дом  56 

329 улица Рабочая, дом  28  371 улица  Советская, дом  57 

330  улица Свердлова, дом  3  372 улица  Советская, дом  65 

331  улица Свердлова, дом  11  373 улица  Советская, дом  67 

332  улица Свердлова, дом  14  374 улица  Советская, дом  67Ф 

333  улица Свердлова, дом  16  375 улица  Советская, дом  75Ф 

334 улица  Свердлова, дом  25  376 улица  Советская, дом  85 

335 улица  Свердлова, дом  28  377 улица  Советская, дом  102 

336 улица  Свердлова, дом  34  378 улица  Советская, дом  107 

337 улица  Свердлова, дом  36  379 улица  Советская, дом  109 

338 улица  Свердлова, дом  42  380 улица  Советская, дом  111 

339  улица Свердлова, дом  43А  381 улица  Советская, дом  113 

340  улица Свердлова, дом  45А  382 улица  Советская, дом  115 

341 улица  Свердлова, дом  44  383 улица  Советская, дом  120 

342 улица  Свердлова, дом  46  384 улица  Советская, дом  123 

343  улица Свердлова, дом  47А  385 улица  Советская, дом  131 

344 улица  Свердлова, дом  50  386 улица  Советская, дом  143 

345 улица  Свободы, дом  8  387 улица  Советская, дом  145 

346 улица  Свободы, дом  10  388 улица  Советская, дом  153 

347 улица  Свободы, дом  11  389 улица  Советская, дом  161 

348 улица  Свободы, дом  21  390 улица  Советская, дом  163 

349 улица  Слободская, дом  45  391 улица  Советская, дом  165 

350 улица  Слободская, дом  46  392 улица  Советская, дом  167 

351 улица  Слободская, дом  47  393 улица  Советская, дом  171 

352 улица  Слободская, дом  48  394 улица  Советская, дом  207 

353 улица  Слободская, дом  49  395 улица Советская, дом  209 

354 улица  Слободская, дом  51  396 улица  Советская, дом  211 

355 улица  Слободская, дом  57  397 улица  Ст.Халтурина, дом  10 

356 улица  Советская, дом  4  398 улица  Ст.Халтурина, дом  11 
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№ 

п/п 
Адрес объекта в г. Слободском    

399 улица  Ст.Халтурина, дом  20    

400 улица  Ст.Халтурина, дом  24    

401 улица  Ст.Халтурина, дом  26    

402 улица  Урицкого, дом  7    

403 улица  Урицкого, дом  8    

404 улица  Урицкого, дом  9    

405 улица  Урицкого, дом  10    

406 улица  Урицкого, дом  81    

407 улица  Урицкого, дом  83    

408 улица  Урицкого, дом  98    

409 улица  Шестаковская, дом  12    

410 улица  Шестаковская, дом  13Б к 1    

411 улица  Шестаковская, дом  13Б к 2    

412 улица  Шестаковская, дом  13З    

413 улица  Энгельса, дом  1    

414 улица  Энгельса, дом  12    

415 улица  Энгельса, дом  13    

416 улица  Энгельса, дом  13Ф    

417 улица  Энгельса, дом  15    

418 улица  Энгельса, дом  17    

419 улица  Энгельса, дом  26    

420 улица  Энгельса, дом  28    

421 улица  Энгельса, дом  37    

422 улица  Энгельса, дом  39    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Приложение № 5 к  муниципальной 

Программе «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 

2018-2022 годы 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий города Слободского, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

 

№ 

п/п 
     Адрес объекта в г. Слободском 

Площадь, планируемая под благоустройство, кв.м. 

2018-2022 

годы 

из него реализация по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 улица Корто, дом 10 545      

2 улица Красноармейская, дом 81 0      

3 улица Гагарина, дом 11 1247      

4 улица Корто, дом 5 1210      

5 улица Гоголя, дом 108 280      

6 улица Боярская, дом 4 770      

7 улица Слободская, дом 48 849      

8 улица Набережная, дома 27 и 29 1455      

9 улица Лебедева, дом 14 корпуса 17 и 18 463      

10 улица Свердлова, дом  5 349      

11 улица Кирова, дом 20б 234      

12 улица Свободы, дом 21 964      

13 улица Меховщиков, дом 11А 455      

14 улица Кирова, дом 16 1188      

15 улица Дерышева, дом 64 456      

16 улица Дерышева, дом 100 812      

17 улица Грина, дом 23 498      
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№ 

п/п 

     Адрес объекта в г. Слободском Площадь, планируемая под благоустройство, кв.м. 

2018-2022 

годы 

из него реализация по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

18 улица В.Тракт, дом 3 0      

19 улица Вокзальная, дом 18 540      

20 улица М.Конева, дома120А, 122 и 122А 790      

21 проспект  Гагарина, дом 2       

22 улица Корто, дом 5А 920      

23 улица Грина, дом 32 191      

24 проспект Гагарина, дом 4 847      

25 улица Горького, дом 25 780      

26 проспект Гагарина, дом 8 380      

27 проспект Гагарина, дом 12 150      

28 улица Дерышева, дом 104 458      

29 улица Дерышева, дом 39 350      

30 улица  Кирова, дом 22 105      

31 улица Гагарина, дом 6 515      

32 улица Красноармейская, дом 138 и улица Грина, дом  31 1600      

33 поселок Межколхозстрой, дом 3 1100      

34 улица Ленина, дом 80 650      

35 улица Гагарина, дом 17 832      

 



Приложение № 6 к  муниципальной 

Программе «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 

2018-2022 годы 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах 

 

№ Наименование объекта 

Площадь планируемая под благоустройство, кв. м 

2018-2022 

годы 
из него реализация  по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Благоустройство пешеходного тротуара вдоль дома 12 по ул. Первомайской 

до ворот магазина № 6 

 

 

   

 

2 Установка освещения по ул. Шестаковской  
 

   
 

3 Устройство тротуаров и освещения по ул. К.Маркса от ул. Володарского до 

ул. Набережной (нечетная сторона) 

 

 

   

 

4 Устройство тротуаров по ул. Бабушкина от пр. Гагарина до ул. Кирова 

(четная сторона), ул. Кирова от ул. Бабушкина до магазина «Пятерочка» 

(нечетная сторона) 

 

 

   

 

5 Установка 2х светильников по ул. Азина от ул. Свердлова до ул. В.Тракт  
 

   
 

6 Благоустройство территории Мемориала погибшим войнам-первомайцам  
 

   
 

7 Ремонт тротуаров, оборудование лестницы и места для проезда колясок, 

установка скамеек и урн по ул. Городищенская со стороны мех. фабрики и со 

стороны здания администрации Первомайского микрорайона 
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8 Асфальтирование и установка современной хоккейной коробки не менее 

30*15 м с сеткой по периметру во дворе домов 39, 41, 43 по ул. Грина 

 

 

   

 

9 Установка светильников уличного освещения по ул. Советской от ж/д 

переезда до д. 199 (включительно) 

 

 

   

 

10 Замена светильников на энергосберегающие от остановки общественного 

транспорта 2-го поселка до м-на «Телец» 

 

 

   

 

11 Асфальтирование и освещение территории между д. 41 и д. 45 по ул. Грина  
 

   
 

12 Ремонт участка дороги по пер. Новый (Первомайский микрорайон)  
 

   
 

13 Благоустройство тротуара по ул. Советская от ул. Энгельса (здание 

миграционной службы) до ул. П.Стучки 

 

 

   

 

14 Благоустройство тротуара и установка светильников уличного освещения 

вдоль дома № 66 по ул. Советской от угла здания (ул. Советская, д. 66) до ул. 

Володарского 

 

 

   

 

15 Бетонирование площадки под контейнерами, установка новых контейнеров 

и устройство ограждения по ул. Бабушкина у дома Кирова, 26 и между домами 

Гагарина, 18 и Кирова, 29 

 

 

   

 

16 Ремонт тротуара по ул. Бабушкина от здания поликлиники до парка 

"Березовая роща" 

 

 

   

 

17 Обустройство тротуара по пр. Гагарина от д/с «Березка» до МКОУ СОШ № 

14 

 

 

   

 

18 Ремонт тротуара по ул. Кирова от ул. Бабушкина до магазина «Магнит» и 

устройство тротуара по ул. Кирова от ул. Бабушкина до магазина «Пятерочка» 

 

 

   

 

19 Строительство тротуара по четной стороне ул. Грина от ул. Советской до 

автомобильного моста 

 

 

   

 

20 Асфальтирование тротуара по четной стороне ул. Советская от ул. 

Октябрьской до съезда на территорию у кафе «Италия» 
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1 Благоустройство пешеходного тротуара вдоль дома 12 по ул. Первомайской 

до ворот магазина № 6 

 

 

   

 

21 Асфальтирование тротуара по четной стороне ул. Советская от бетонных 

лестниц у ДК им. Горького до ул. Заводской 

 

 

   

 

22 Строительство подъезда и тротуара к стелле «Алый парус»  
 

   
 

23 Установка скамеек в парке им. Ю.Гагарина  
 

   
 

24 Ремонт территории у автостанции (асфальтирование проездов, стоянки и 

тротуаров) 

 

 

   

 

25 Восстановление площадки у памятника "Столетия со дня рождения В.И. 

Ленина" 

 

 

   

 

26 Тротуар по ул. Железнодорожная от ул. Ленина до ул. Советская (четная 

сторона) 

 

 

   

 

27 Благоустройство сквера у памятника М. Горькому  
 

   
 

28 Реконструкция бетонных лестниц у ДК им. Горького  
 

   
 

29 Реконструкция моста через р. Пятериха по ул. Советская  
 

   
 

30 Установка и замена светильников уличного освещения на улицах города 

Слободского 

 

 

   

 

31 Асфальтирование тротуаров:  
 

   
 

 - по ул. Железнодорожная от ул. Советской к автостанции;  
 

   
 

 - по ул. Ленина от дома № 101 до дома № 107;  
 

   
 

 
- по ул. Горького от ул. Советской до ул. Ленина и по ул. Ленина вдоль 

дома № 82; 

 

 

   

 

 - по ул. Горького от ул. Ленина до ул. Гоголя по нечетной стороне (вдоль  
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рынка); 

 - у д. 66 по ул. Советская от угла здания до ул. Володарского;  
 

   
 

 - по ул. Ст. Халтурина от ул. Советской до ул. Ленина (четная сторона)  
 

   
 

32 Освещение по периметру пешеходных дорожек в Городском парке  
 

   
 

33 Строительство пешеходных дорожек вдоль реки Вятка от центральной 

дорожки в Городском парке до ДК им. Горького 

 

 

   

 

32 Освещение по периметру пешеходных дорожек в Городском парке  
 

   
 

33 Строительство пешеходных дорожек вдоль реки Вятка от центральной 

дорожки в Городском парке до ДК им. Горького 

 

 

   

 

32 Освещение по периметру пешеходных дорожек в Городском парке  
 

   
 

33 Строительство пешеходных дорожек вдоль реки Вятка от центральной 

дорожки в Городском парке до ДК им. Горького 

 

 

   

 

32 Освещение по периметру пешеходных дорожек в Городском парке  
 

   
 

35 Установка спортивной и детской площадки, скамеек. Благоустройство 

пешеходной дорожки со светильниками уличного освещения в парковой зоне 

между д. 6 по ул. Первомайской и д. 7 по ул. Урицкого 

 

 

   

 

36 Установка металлической конструкции - стеллы «Я люблю Слободской» 

рядом с часовней Михаила Архангела (Соборная площадь) 

 

 

   

 

37 Ремонт или строительство остановочных павильонов на маршруты 

общественного транспорта г. Слободского по адресам: 

 

 

   

 

 - ул. Советская (напротив аптеки № 4 – нечетная сторона);       

 - ул. Октябрьская (между д. № 34 и д. № 36 – четная сторона);       

 
- ул. Октябрьская (на противоположной стороне д. № 32 – нечетная 

сторона); 
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 - ул. Советская (остановка «Самолет» - нечетная сторона);       

 
- ул. Ленина (напротив д. № 101 – нечетная сторона и д. № 104 – четная 

сторона); 

 

 

   

 

 - ул. Ленина (напротив д. № 77 МКОУ Гимназия – нечетная сторона);       

 - ул. Ленина (напротив д. № 80 – четная сторона);       

 - ул. Ленина (напротив д. № 60А – четная сторона);       

 - ул. Ленина (напротив д. № 6 – четная сторона);       

 - ул. Советская (напротив д. № 157 – нечетная сторона)       

38 Асфальтирование тротуаров по ул. Октябрьская от остановки 

«Октябрьская» (нечетная сторона) до д. №13 по ул. Ак.Бакулева. Установка 

светильников уличного освещения по ул. Ак. Бакулева 

 

 

   

 

39 Установка светильников уличного освещения по ул. Рабочая от д. № 5 до д. 

№ 15 

 

 

   

 

40 Установка ограждения в парке «Аллея Славы»       

41 Асфальтирование площади перед магазином в поселке МСО       



Приложение № 7 к  муниципальной 

Программе «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 

2018-2022 годы 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих обустройству в 2018-2022 годах 

 

№ Наименование объекта 
Площадь планируемая под обустройство, кв. м 

2018 2019 2020 2021 2022 

1   
   

 

2       

3       

       

       

       

       

       



 

 

Приложение № 8 к  муниципальной 

Программе «Формирование 

современной городской среды города 

Слободского» на 2018-2022 годы 
 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни таких работ 

 

1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (редакция 2009 г. с 

изменением 1, с учетом Постановления Правительства Кировской области № 

47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ 

«Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 

№ 01-06/98 от 09.03.2017 для ОСНО.  

2. Ориентировочная стоимость работ:  

2.1. По минимальному перечню:  

Ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (с ямочным 

ремонтом) –  от 1763,00 до 2097,00 руб. за 1 кв. м. 

Поднятие горловин люков – 1430,00 руб. за 1 шт. 

Обеспечение освещения дворовых территорий (демонтаж существующих 

опор и проводов (не пригодных для использования), установка новых опор и 

светодиодных светильников) – 40843,00 руб. на 1 светильник с опорой (27197,00 

руб. за единицу без учета стоимости светильника).  

Обеспечение освещения дворовых территорий (установка светодиодных 

светильников на существующие опоры) – 20685,00 руб. на 1 светильник (7039,00 

руб. за единицу без учета стоимости светильника). 

Установка скамеек – от 7010,00 до 8269,00 руб. за единицу (от 339,00 руб. 

до 437,00 руб. за единицу без учета стоимости скамейки). 

Установка урн для мусора – от 2425,00 до 3020,00 руб. единицу (от 339,00 

руб. до 437,00 руб. за единицу без учета стоимости урны). 
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2.2. По дополнительному перечню:  

Оборудование детских и (или) спортивных площадок – в зависимости от 

наполнения оборудованием: 

 – детская площадка с 6 малыми архитектурными формами (основание      – 

песчано-гравийная смесь) - 330000,00 руб. за площадку;  

- детская площадка с 8 малыми архитектурными формами (основание – 

песчано-гравийная смесь) - 740000,00 руб. за площадку; 

- спортивная площадка с 3 элементами – 296000,00 рублей за площадку. 

Оборудование парковки для автомобилей (с покрытием из бетона и 

установкой бортовых камней) – от 1100,00 руб. до 2040,00 руб.за кв.м.  

      Озеленение придомовой территории: 

 - посадка кустарников (сирень) – 551,00 руб. за единицу;  

- озеленение придомовой территории (посев газонов) – 360 руб.за кв.м;  

- снос деревьев:  

Ø 200мм - 3600 руб./шт. 

Ø 360мм – 10500 руб./шт. 

Ø 800 мм - 43660 руб./шт. 

Ø 1000 мм - 71273 руб./шт. 

Устройство площадок для установки контейнеров сбора твердых бытовых 

отходов – 70647,00 руб. на 1 площадку их 5 контейнеров; 

 

 

 


